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Акт приема-передачи техники (вывоз) 
к Дополнительному соглашению №  
 

г. Москва                                                                                                  «___» ______ 2022 г. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью "РенТехСервис", именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Генерального директора Сергеева Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «_____________________________», именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
в лице Директора ________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, 
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий 
Акт о нижеследующем: «___» __________ 2022 года Арендатор передал, а Арендодатель 
принял из аренды ___ (_____) единицы техники (далее по тексту – «Техника»), а именно: 

 

№ Наименование Техники Количество единиц Техники 

1 Подъемник _____________ типа ________________ 1 шт. 

2 Подъемник _____________ типа ________________ 1 шт. 

3 Подъемник _____________ типа ________________ 1 шт. 

 
 

Вышеуказанная техника передана в исправном техническом состоянии, без 
повреждений.  
Покраска техники без дефектов и загрязнений. Цвет покраски _______________. 
Техника заправлена __________________ топливом объемом ________________ 
Состояние аккумулятора техники ______________________ 
Номер техники соответствует, указанному в пункте 1  Дополнительного соглашения  к 
Договору аренды № ____________ от «___» ______ 2022 года. 
 
Обе стороны претензий к передаваемой технике и друг другу, в том числе имущественных, 
не имеют.  
Данный Акт приема передачи подписывается Сторонами с учетом п. 2.6. Договора № 
_________ от __________ и возможности арендодателя провести в течение двух дней 
после приемки техники осмотр ее внешнего и технического состояния на своей базе 
(площадке), который в случае необходимости проводится с участием представителя 
Арендатора.  
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 
ООО «РенТехСервис» 

Юридический адрес: Москва г, вн.тер.г. 

муниципальный округ Басманный, пер. 

Подсосенский, д.11, помещ. 1,2 

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. 

муниципальный округ Басманный, пер. 

Подсосенский, д.11, помещ. 1,2 

Почтовый адрес: Москва г, вн.тер.г. 

муниципальный округ Басманный, пер. 

Подсосенский, д.11, помещ. 1,2 

ИНН: 7719852141 КПП: 770901001 

ОГРН: 1137746698517 

ОКПО: 17941617 

р/с 40702810202610001315 в банке АО 

"АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 

30101810200000000593 

Тел. +7 (495) 777-79-89 

Email: info@rts77.ru 

 

Генеральный директор 

Сергеев А. М. 

 

_______________________/_____________/ 
М.П. 

 

 

АРЕНДАТОР: 
 
ООО «_____________» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор: 
 
 
_______________________/_____________/ 
М.П. 
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